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О нарушениях прав граждан на 

бесплатное оказание медицинской помощи 

 

Уважаемый Валерий Александрович! 

 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

поступила информация от жителя города Екатеринбург следующего 

содержания:  

«Здравствуйте! Прошу Вас помочь мне в следующей ситуации: 

Мы проживаем в Кировском районе города Екатеринбурга. Возникла 

острая необходимость записать моего ребенка на прием к узкому 

специалисту-оториноларингологу. В МБУ ДГБ 10 (г. Екатеринбург, ул. 

Педагогическая, 23) талон нам не дали, сославшись на их отсутствие. В 

личном кабинете на официальном портале Екатеринбург.РФ 

(http://www.medincom.info/) аналогичная ситуация по талонам. На 

ближайшие 14 дней талонов нет. Прин скрины личного кабинета прилагаю. 

Прошу Вас помочь разобраться в сложившейся ситуации». 

Право на качественную медицинскую помощь закреплено в 

Конституции РФ и федеральных законах и подзаконных актах. Качество 

медицинской помощи определяется ее своевременностью, соответствием 

порядку и стандарту ее оказания, достижением запланированного результата, 

удовлетворенностью пациента.  

Реализация прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи 

в рамках программ обязательного медицинского страхования осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - 

закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ). 

http://www.medincom.info/
consultantplus://offline/ref=164DFE17F3D54D1F5620BCE9045F3A07FF7F7C5E7035192AAA7365l468I
consultantplus://offline/ref=6616D3723430D8087529E01D0825B64FB4D57ECDDF82B2263D49EA8DBCW8i8I
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Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на 

бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской 

Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования (далее - ОМС), в соответствии с законом от 29 

ноября 2010 г. N 326-ФЗ, является полис обязательного медицинского 

страхования. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - 

закон N 323-ФЗ) доступность и качество медицинской помощи гражданам 

Российской Федерации обеспечиваются предоставлением медицинской 

организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии 

с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

При оказании медицинской помощи запись на прием к врачу, а также 

прием пациентов осуществляются как по традиционным бумажным полисам 

и медицинским картам, так и по электронным документам. 

В соответствии со статьей 11 закона N 323-ФЗ отказ в оказании 

медицинской помощи в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание 

платы за ее оказание медицинской организацией, участвующей в реализации 

этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской 

организации не допускаются. 

Данная позиция изложена в Письме Минздрава России от 11.09.2014 N 

18-1/10/2-6945 «О реализации конституционных прав граждан РФ, не 

согласных с внедрением электронных документов и автоматизированной 

обработкой персональных данных». 

В соответствии с Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области при оказании медико-санитарной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях допускается наличие очередности для 

плановых больных на прием к врачам –терапевтам участковым , врачам –

педиатрам участковым, врачам общей практики, но не более 24 часов с 

момента обращения, сроки проведения консультаций врачей-специалистов 

не должны превышать 14 календарных дней  со дня обращения пациента  в 

медицинскую организацию, сроки ожидания оказания первичной медико-

санитарной помощи  в неотложной форме  не должны превышать 2 часов с 

момента обращения пациента в медицинскую организацию. 

Аналогичные положения прописаны в Постановлении Правительства 

России от 19.12.2015 № 1382 «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов». 

Однако  в МБУ ДГБ 10 (г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, 23) на все 

ближайшие 14 дней талонов к оториноларингологу нет. Получить их не 

consultantplus://offline/ref=6616D3723430D8087529E01D0825B64FB4D57ECDDF82B2263D49EA8DBC88F469FEE6E11F6F8AFAABWAi1I
consultantplus://offline/ref=6616D3723430D8087529E01D0825B64FB4D47FCFDB88B2263D49EA8DBC88F469FEE6E11F6F8AFFABWAi1I
consultantplus://offline/ref=6616D3723430D8087529E01D0825B64FB4D47FCFDB88B2263D49EA8DBC88F469FEE6E11F6F8AFFAAWAi4I
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удается ни через Интернет, ни обратившись в Регистратуру медицинского 

учреждения. 

Проблема очередей на прием к медицинскому специалисту на 

сегодняшний день достаточно актуальна. На практике принимаемые меры не 

всегда эффективны и действенны. 

 Cуществующая проблема может решаться путем увеличения штата, 

материальной базы медицинских учреждений, создания дополнительных 

медицинских учреждений или их отделов с учетом количества 

обслуживаемого населения. 

Согласно Статье 40 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации": 

«Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи медицинскими организациями в объеме и на условиях, 

которые установлены территориальной программой обязательного 

медицинского страхования и договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию, проводится в 

соответствии с порядком организации и проведения контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, 

установленным Федеральным фондом.  

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи осуществляется путем проведения медико-

экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экспертизы 

качества медицинской помощи. 

По результатам контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи применяются меры, предусмотренные 

статьей 41 настоящего Федерального закона и условиями договора на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию, в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию, установленным правилами 

обязательного медицинского страхования. 

Территориальный фонд в порядке, установленном Федеральным 

фондом, вправе осуществлять контроль за деятельностью страховых 

медицинских организаций путем организации контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи, проводить 

медико-экономический контроль, медико-экономическую экспертизу, 

экспертизу качества медицинской помощи, в том числе повторно, а также 

контроль за использованием средств обязательного медицинского 

страхования страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями. Территориальный фонд по месту оказания медицинской 

помощи проводит медико-экономический контроль, медико-экономическую 

экспертизу, экспертизу качества медицинской помощи в случае, если 

медицинская помощь оказана застрахованным лицам за пределами 

территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования. Эксперты территориального 

consultantplus://offline/ref=A395863D6E2D77F21326137059AA836D8C3395CF7BB01FE012E06162148AC6E1E1DF93AC3A55C2E9mEh8F
consultantplus://offline/ref=BE21C20EBE44518881410421D11ED76A140E1D6DD244F6121B2891369504BFA90E149F1511F46D7Ed9jDF
consultantplus://offline/ref=BE21C20EBE44518881410421D11ED76A140F146ED142F6121B2891369504BFA90E149F1511F46B75d9j8F
consultantplus://offline/ref=6F203E633F486BF8D9A956579A8429AAAFA7AD15E30D3093C8F3E8F9754A288AB3FD713DE01400ADx2j2F
consultantplus://offline/ref=6F203E633F486BF8D9A956579A8429AAAFACA715E30E3093C8F3E8F9754A288AB3FD713DE01400ACx2j9F
consultantplus://offline/ref=6F203E633F486BF8D9A956579A8429AAAFA7AD15E30D3093C8F3E8F9754A288AB3FD713DE01402AFx2j2F
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фонда должны соответствовать требованиям, установленным частями 5 и 7 

настоящей статьи. 

По результатам контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи территориальный фонд и (или) 

страховая медицинская организация в порядке, установленном Федеральным 

фондом, информируют застрахованных лиц о выявленных нарушениях при 

оказании им медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования». 

В связи с изложенным, прошу Вас провести мероприятия по проверке и 

пресечению указанных в сообщении фактов. 

 

Приложение: 

1. Прин-скрин страниц личного кабинета на официальном портале 

Екатеринбург.РФ (http://www.medincom.info/) на 2 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                   А.В.Кокунов 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки 

по электронной почте: control66@rambler.ru. 

consultantplus://offline/ref=6F203E633F486BF8D9A956579A8429AAACA4A417E4083093C8F3E8F9754A288AB3FD713DE01405AEx2j3F
consultantplus://offline/ref=6F203E633F486BF8D9A956579A8429AAACA4A417E4083093C8F3E8F9754A288AB3FD713DE01405AEx2j5F
consultantplus://offline/ref=6F203E633F486BF8D9A956579A8429AAAFACA715E30E3093C8F3E8F9754A288AB3FD713DE01401AAx2j1F
http://www.medincom.info/

